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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Красота движений» (далее программа «Красота движений») – 

художественная. 

Программа «Красота движений» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  (утв. 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 

12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных 

актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Программа составлена с учетом опыта практической деятельности 

педагога дополнительного образования Калишенко В.С. 

          Актуальность.  Хореографическое     творчество   является   одним    

из средств всестороннего   развития    школьников. Продуктивность   

художественного    воспитания    детей     средствами     хореографии   

обусловлена     синтезирующим     характером    хореографии,       которая     

объединяет    в    себе   музыку,   ритмику,   театр    и   пластику  движений. 

Синкретичность  танцевального   искусства   подразумевает  развитие 

чувства   ритма,   умение   слышать  и  понимать  музыку, согласовывать  с  

ней  свои   движения,  одновременно   развивать  и  тренировать  мышечную  

силу корпуса  и  ног, пластику   рук,  грацию  и  выразительность.  Именно  

хореографическое искусство   успешнее   всего   реализует   развитие    

зрительных,   слуховых    и    двигательных      форм     чувственного     и    

эмоционального  восприятия   мира,   снимает умственное    утомление    и    

даёт    дополнительный   импульс   для мыслительной   деятельности. 

     Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную в 

сочетании нескольких видов спорта. Используя в хореографии движения 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. Активные, планомерные занятия с 
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применением  физической нагрузки оказываются благотворными для 

здорового  роста организма детей. Ежедневный тренинг растяжки, прыжки, 

кроссовая часть урока укрепляет мышечный аппарат, формирует правильную 

постановку корпуса, рук,  природную координацию движения. 

В процессе обучения выявляются индивидуальные способности 

учащихся и с учетом этих данных создаются индивидуальные программы 

занятий, степень участия детей в постановках танцев.  

 Программа  «Красота движений» составлена  на   основе  личных   

наблюдений,  опыта  с  использованием   методичесих      пособий,    

авторами     которых  являются: Афанасенко Е.Х.,   Шевлюга С.,   Беликова 

А.Н.,  Базарова Н.П.,    Мей В.П., Ерохина О.В., Моор А.  Программа 

«Красота движений» имеет ряд отличительных особенностей. В  основе   

подачи  материала лежит  классическая  обучающая  методика, так    как  без   

нее  учащиеся  не  смогут  овладеть  необходимыми  навыками  и   умениями  

искусства  танца. Подразумевается индивидуальный подход к обучению 

каждого ребенка с учетом его физических и творческих возможностей и 

интересов. Хореография – это вид деятельности, обладающий по своей 

природе психотерапевтическим и оздоравливающим потенциалом. Поэтому 

оздоровление детей посредством музыкально – игровой  деятельности 

(имаготерапии), различных движений становится очень эффективным. 

Основной  принцип  программы «Красота движений» –  

постепенность  в  усвоении  материла:  «От  первых   шагов  до   танца   на   

сцене».  

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основная  форма  работы – групповая.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия  могут проводиться: 1 раз 

в неделю с нагрузкой 2х40 мин., 1 раз в неделю с нагрузкой 3х 40мин., 2 раза  

в  неделю  с  нагрузкой  2х40 мин., 2 раза в неделю с нагрузкой 3х40 мин. 

Год обучения 1 2 3 
Количество часов в неделю  2, 3, 4 4 4, 6 

Продолжительность занятий 2x40 мин. 

 

2x40 мин. 

 

2x40 мин. 

 
Количество человек в группе 7-15 
Возраст 10-18 лет 
Количество часов в год 68, 102, 136 136 136, 204 

 

Программа рассчитана на 34 учебных недели в год, начало учебного года 

с третьей недели  сентября. Учебная нагрузка, продолжительность и режим 

занятий, численный состав объединения определяется в соответствии с 

параметрами деятельности, содержанием программы,  психолого-
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педагогическими и возрастными особенностями детей, требованиями 

санитарных норм и правил. Продолжительность одного занятия исчисляется 

академическими часами (40 минут) с перерывами между занятиями 10 минут.  

Основные формы занятий 

 Рассказ (о танце; о  нравах, обычаях  того  народа, чей  танец  

разучивается; знакомство  с  отличительными  особенностями  

костюма); 

 Постановочное  занятие (разучивание движений, композиции); 

 Репетиционное  занятие (отделка  каждого движения, комбинации, 

фигуры – работа  над  танцевальным  образом); 

 Занятие-концерт.  

2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование музыкально-двигательных умений, эстетических 

качеств, общего кругозора учащихся, введение детей в мир 

хореографического творчества; оздоровления детей через систему движений 

и правильного дыхания. 

Задачи: 

- развивать  танцевальные данные (выворотность, гибкость, прыжок, шаг, 

устойчивость, координацию); 

- развивать музыкальность, чувство ритма, мышечную память; 

-развивать художественный и эстетический вкус, творческие способности 

средствами классического танца; 

- обучать основам классического, современного танца, укреплять мышечный 

аппарат; 

- изучать основные стили, направления, школы танцев; 

- осваивать терминологию изучаемого направления в танце, классический 

экзерсис на французском языке; 

- воспитывать чувство ответственности за выполняемое дело, как 

необходимое условие в хореографическом коллективе; 

- повышать интерес к занятиям хореографией, развивать потребность в 

систематических занятиях. 
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3. Содержание программы 

3.1.Учебный план  

1 год обучения (68ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Теория Практи

ка 

Всего Формы контроля 

1. Упражнения на 

координацию 

1 11 12 Практический показ 

Показ 

Самостоятельная работа 

2. 

 

Упражнения, развивающие 

пластику тела 

1 7 8 Показ 

Опрос 

Теоретический опрос 

3. 

 

Изучение танцевальных 

направлений 

5 9 14 Самостоятельная работа 

Практическая проверка 

Теоретический опрос 

Показ  

4. 

 

Рисунки танца 2 2 4 Теоретический опрос 

Оценка знаний 

5. 

 

Основные движения Танца - 8 8 Теоретический опрос  

Самостоятельная работа 

Показ 

6. 

 

Основные движения 

Hip-Hop направлений 

3 9 12 Определение стилей 

Теоретический опрос  

Самостоятельная работа 

Показ 

7. Основные движения 

танцевальных направлений 

3 7 10 Теоретический опрос  

Самостоятельная работа 

Оценка знаний 

 Итого: 14 54 68  

 

1 год обучения (102ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Теория Практи

ка 

Всего Формы контроля 

1. Упражнения на 

координацию 

2 16 18 Опрос, беседа 

2. 

 

Упражнения, развивающие 

пластику тела 

1 11 12 Упражнение 

Наблюдение Диагностика 

3. 

 

Изучение танцевальных 

направлений 

5 16 21 Упражнение  

Практические навыки 

4. 

 

Рисунки танца 2 4 6 Упражнение  

Практические навыки 

5. 

 

Основные движения Танца - 12 12 Упражнение  

Практические приемы 

6. 

 

Основные движения 

Hip-Hop направлений 

3 15 18 Опрос, беседа 

7. Основные движения 

танцевальных направлений 

3 12 15 Диагностика  

Наблюдение  

  

Итого: 

 

16 

 

86 

 

102 

 



 6 

1 год обучения (136ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Теория Практи

ка 

Всего Формы контроля 

1. Упражнения на 

координацию 

3 21 24 Опрос, беседа 

2. 

 

Упражнения, развивающие 

пластику тела 

2 14 16 Упражнение 

Наблюдение Диагностика 

3. 

 

Изучение танцевальных 

направлений 

7 21 28 Упражнение  

Практические навыки 

4. 

 

Рисунки танца 2 6 8 Упражнение  

Практические навыки 

5. 

 

Основные движения Танца - 14 14 Упражнение  

Практические приемы 

6. 

 

Основные движения 

Hip-Hop направлений 

3 21 24 Опрос, беседа 

7. Основные движения 

танцевальных направлений 

4 18 22 Диагностика  

Наблюдение  

  

Итого: 

 

21 

 

115 

 

136 

 

 

2 год обучения (136ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Теория Практика Всего Формы контроля 

1. Упражнения на 

координацию 

2 2 4 Опрос, беседа 

2. 

 

Упражнения, развивающие 

пластику тела 

4 

 

32 

 

36 

 

Упражнение 

Наблюдение Диагностика 

3. 

 

Изучение танцевальных 

направлений 

- 20 20 Упражнение  

Практические навыки 

4. 

 

Рисунки танца 4 

 

44 

 

48 

 

Упражнение  

Практические навыки 

5. 

 

Основные движения Танца - 20 20 

 

Упражнение  

Практические приемы 

6. 

 

Основные движения 

Hip-Hop направлений 

4 - 4 Опрос, беседа 

7. Основные движения 

танцевальных направлений 

- 4 4 Диагностика  

Наблюдение  

  

Итого: 

 

16 

 

120 

 

136 
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3 год обучения (136ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Теория Практи

ка 

Всего Формы контроля 

1. Упражнения на 

координацию 

2 2 4 Опрос, беседа 

2. 

 

Упражнения, развивающие 

пластику тела 

4 

 

32 

 

36 

 

Упражнение 

Наблюдение Диагностика 

3. 

 

Изучение танцевальных 

направлений 

- 20 20 Упражнение  

Практические навыки 

4. 

 

Рисунки танца 4 

 

44 

 

48 

 

Упражнение  

Практические навыки 

5. 

 

Основные движения Танца - 20 20 

 

Упражнение  

Практические приемы 

6. 

 

Основные движения 

Hip-Hop направлений 

4 - 4 Опрос, беседа 

7. Основные движения 

танцевальных направлений 

- 4 4 Диагностика  

Наблюдение  

  

Итого: 

 

16 

 

120 

 

 

136 

 

 

3 год обучения (204ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Теория Практи

ка 

Всего Формы контроля 

1. Упражнения на 

координацию 

3 33 36 Опрос, беседа 

2. 

 

Упражнения, развивающие 

пластику тела 

2 22 24 Упражнение 

Наблюдение Диагностика 

3. 

 

Изучение танцевальных 

направлений 

7 35 42 Упражнение  

Практические навыки 

4. 

 

Рисунки танца 2 10 12 Упражнение  

Практические навыки 

5. 

 

Основные движения Танца 21 - 21 Упражнение  

Практические приемы 

6. 

 

Основные движения 

Hip-Hop направлений 

3 33 36 Опрос, беседа 

7. Основные движения 

танцевальных направлений 

6 27 33 Диагностика  

Наблюдение  

  

Итого: 

 

23 

 

181 

 

 

204 
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3.2. Содержание   программы на три года обучения 

 

Разделы программы едины на все три года обучения. Различие 

составляет уровень сложности подаваемого материала. На втором и третьем 

году идет повторение, закрепление ранее изученного материала и 

совершенствование навыков, полученных на первом году обучения. 

1. Упражнения на координацию  

Теория. 

Знакомство с учащимися. Беседа по охране труда, организационные 

моменты. Основные правила поведения. Позиция рук. Разминка. Шоссе. Бит 

шаг. Комбинация. 

Практика. Распределение тяжести корпуса. Позиция рук. Разминка. Шоссе. 

Закрепление изученного материала. Бит шаг. Комбинация на координацию. 

Простые ритмы. Отработка танцевальных движений. Парные комбинации. 

Отработка изученного материала. 

2. Упражнения, развивающие пластику тела   

Теория.   

Стрейчинг. Техника «волны». Спинные мышцы. Плечевой пояс. Деми плие. 

Равновесие. Хулахуп. 

Практика.   Разминка.  Развитие плечевого пояса.  Упражнения для развития 

спинных мышц. Стрейчинговые упражнения. Дыхательная гимнастика. 

Закрепление изученного материала. Техника «волны». Растяжка мышц. 

Плечевой   пояс.   1 –   поднять  правое  плечо  и  сделать  им круговое  

движение  назад, левое   плечо  вывести  вперед  при  этом, не  поднимая  его. 

Руки  свободно  согнуты  в  локтях. 2 –поднять   

левое  плечо  и  сделать им  круговое  движение  назад, выводя   правое  

плечо   вперед,   не поднимая  его. Повторить  несколько  раз, затем  

исполнить то  же, но  с  круговым  движением  вперед.  

Разогрев мышц  плеч. Круговые движения вперед и назад, двумя плечами. На  

каждый  счет  такта  поочередно  поднимать  в  стороны  руки, максимально  

вытягивая  плечо,  как  бы  стараясь  дотянуться 

до  какого-нибудь  предмета, не  сходя  с  места. Затем  сделать аналогичные  

движения, поднимая  руки  вперед  и  вверх. 

И.п.: 2 позиция, руки  на бедрах. Из  затакта  оба  плеча  вывести  вперед. На 

1 – присесть, раскрыть  плечи, соединяя  лопатки. Голову  повернуть  вправо. 

На «и»  выпрямить  колени и вывести  плечи  вперед. Голову  повернуть в 

исходное  положение. На  2 – раскрыть плечи, голову  повернуть  влево. 

Деми  плие.  На  1 – присесть  и  поднять  пятку  л.н. На 2 – опустить пятку  и  

выпрямить  колени.  На 3 –присесть  и  поднять  пятку  п.н. На  4 – опустить  
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пятку и выпрямить  колени. 

Волны. Волна вперед: 1-й  такт. На 1 –шаг  п.н. вперед, ладони  положить  на 

бедра. На  2 – согнуть  колени,  наклониться   вперед  и  округлить  спину.  

На  3 – сделать  мягкое  движение  вперед  коленями  и  бедрами. На  4 –

заканчивая волну  вперед, выпрямить колени  и  прогнуться  назад. Голову  

поднять. Левую  ногу поставить на  носок  назад. 

2-й  такт.  На 1 – присесть, оставляя  вес  на  п.н., корпус  наклонить  вперед,  

прогнувшись  в  талии. Голову  не  опускать.  На 2 – перенести  вес  на  обе  

ноги, выпрямляя  спину.  На 3 –перенести  вес  на л.н., округлить  спину, ко- 

лени  оставить  согнутыми.  На 4 –  выпрямиться,  п.н. поставить  вперед  на 

носок. Волна в стороны: плие по 2 п. корпус вправо, влево начиная с головы. 

Упражнение «Горящая свеча»  И.п.: 2 позиция  ног, руки  вверх. 

На 1 – расслабить  кисти и  опустить  их  вниз.  На 2 –расслабить  и  опустить 

предплечья  так, чтобы  кисти  находились  на  уровне  плеч (локти  не  

опускать). На  3 – опустить  локти,  предплечья  остаются   перед  корпусом  

параллельно  друг  другу.  На  4 – руки  расслабить  и  опустить  вниз. 

2-й  такт.  На  1 – расслабить  шею  и  опустить  голову.  На  2 – расслабить  и 

опустить  плечи.  На  3 – глубокое  приседание, поворачиваясь  на  90   

градусов  вправо   на  п.н., почти  опускаясь   на левое  колено. Корпус  

расслабить корпус  и округлить  спину.  На  4 – выпрямиться и  принять и.п. 

Движения  бедрами.  Полукруг.  И.п.: 2 позиция  ног, вес  тела  на  л.н. 

1-й  такт.  На 1-2  круговое  движение  бедрами  вперед и вправо, вес  тела  

перенести  на п.н. П.р. согнуть  в  локте, кисть  к  плечу.  На  3-4 – круговое 

движение  бедрами  вперед  и влево,  вес  на  л.н.  П.р. опустить, л.р.  согнуть 

2-й  такт. Повторение  движений. 

Покачивание  вперед-назад (в и.п. колени  смягчены). 

1 – вывести  бедра  вперед.  2 –сделать  движения  бедрами  назад, 

прогнувшись в  талии.  

Равновесие. И.п.: 6 позиция, руки  согнуты  в  локтях, предплечья  отведены 

в  стороны, кисти  раскрыты  вперед  ладонями. 

1-й  такт.  На  1 –п. н. согнуть  в  колене   не выворотно   и  поднять рядом  с 

л.н. На  2 –повернуть  колено п.н. вправо (выворотно). На  3 – выпрямить п.н. 

в  колене, поднять  в  сторону, подъем  согнуть.  На  4 – перевести  п.н. 

вперед. 

2-й  такт. На  1 –наклонить  корпус  назад, не  меняя  положение ног.  На  2 –

выпрямить  корпус, не  меняя  положение  ног. На  3 – согнуть  п.н. в колене 

не выворотно, подъем  ноги  вытянуть. На  4 – п.н. выпрямить  и  приставить 

в 6 позицию.  

3-4-й  такты.  Повторить  движения 1-2-го  тактов  с  другой  ноги. 
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Кик  с  перескоком. 

1  такт.  На  1 –п.н. согнуть  в  колене  и  выпрямить  диагонально  вправо. 

Л.р.  отвести  вправо, п.р.  согнуть  перед  корпусом. 

На  2 –сделать  кик  п.н. диагонально  влево, поменять  положение  рук. 

На 3 –повторить  кик  п.н. диагонально  вправо (то же, что  на «раз»). 

На «и» сделать  перескок на п.н., ставя  ее  на  место  л.н.  Руки  опустить  и 

свободно  согнуть  в  локтях.  На  4 – сделать  шаг л.н.  накрест  перед  п.н.  и 

согнуть  колени. 

Выпады. 

1  такт.  На  1 –сделать  легкий  прыжок  на  п.н.   вправо, сгибая  колено. Л.н.  

поставить  на  носок  назад  диагонально  вправо и вверх. 

На 2- прыжок на л.н. влево, сгибая колено. П.н. поставить на носок назад 

диагонально  влево. Руки опустить влево к низу, голову наклонить. 

На 3- прыжок, как и на «раз», но ладонь л. р. положить на бедро, п. р. согнуть 

перед грудью, выпрямив сторону, голову поднять. 

На  4 – повторить  движение, что  на «три», с  другой  ноги, меняя   

положение рук. 

Двойное  покачивание  с  восьмеркой  руками. 

И.п. ступни  ног  на  небольшом  расстоянии,  руки  подняты  в  стороны.  

1-ый такт.  На 1-и-2  двойное  покачивание  бедрами  вправо, сделав  круг 

предплечьями, поднимая  их  вверх, затем  выпрямляя  руки  в  стороны, 

снова  поднять  предплечья  и  приблизить  кисти  к  плечам, ладони  

повернуты  наружу.  На  3-и-4  повторить  двойное  покачивание  бедрами  

влево, сделав  круговое  движение  предплечьями  в  обратном  направлении  

и  раскрыть  руки  в  стороны, ладонями  кверху. 

2-ой  такт. На 1-ую половину  такта  повторить  двойное  покачивание  

бедрами влево.  Предплечьями  круговое  движение   в  обратном  

направлении, выпрямив  руки  вперед, ладони  открыты  наружу. 

Хулахуп. 

1  такт. На 1,2 сделать  волну  вперед. Заканчивая  движение, руки  поднять  

над головой, кисти  кверху и  положить  одна  на  другую.  

На  3 – повернуть  корпус  вправо, вес тела  на  л.н. и  вывести  бедро  влево, 

п.н.  ослабить, руки  опустить  к  правому  бедру, кисти  соединены  также. 

На  4 – сделать   полный  круг  бедрами, как  бы  вращая  обруч. 

3. Изучение танцевальных направлений  

Теория. 

 Специальная  терминология:  гибкость,  растяжка  или  танцевальный  шаг, 

натянутая  спина, сокращенная  стопа. Классический танец. Позы 

классического танца. Дуэт. Джаз-Модерн. Пластика. Техника «Хлопушки». 
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Практика. Основы классического танца. Позы классического танца. Дуэтный 

танец. Упражнение для закрепления мыщц ног. Изучение комбинаций. 

Упражнение  на развитие  отдельных  групп  мышц  и  подвижности суставов 

(упражнения  на  коврике). Основы Джаз-Модерн танца. Движения в партере 

(падения). Упражнения на доверие в паре. Закрепление изученного 

материала. Комбинации Джаз-Модерн Танца. Пластика рук. Техника 

«Хлопушки».  

 «Макушки  тянем  к  потолку».  И.п.:  сидя  на  коврике,  руки   на  поясе, 

ноги  ровные,  носки  сильно  вытянуты (выворотно). Спина  ровная,  лопатки  

соединены. Сидеть 1 мин.  в   этом  положении, потом  10 сек. отдыхает. 

«Вращение  стоп».  И.п.: то  же, что  в  предыдущем  упражнении.  На «раз» 

сокращается  правая  стопа, на  «два» - левая. Затем  совершается круговое  

движение  обеими  ступнями. 

Упражнения   на   выработку  силы  ноги,  закрепление   мышц   пресса. 

Подъем  ноги  на 45 градусов.  

Махи  ногами  вперед  поочередно  на 45, 90  градусов, затем  в  сторону. 

Упражнение  выполняется  лежа.   

«Книжечка».  И.п.:  то  же, что  в  предыдущем  упражнении.  Выполнять 

наклоны  вперед. Следить,  чтобы   дети  не  кивали  головой,  а  наклонялись 

грудью.  

«Посмотрим  на  пяточку – она  должна  быть  видна!». И.п.:  то  же,  что  в  

первом  упражнении, но  руки  за  спиной.  Держа  спину прямой, поднимать  

попеременно  правую  и  левую  ногу  (выворотно) на  45 градусов  в   

медленном  темпе.  Чтобы   проверить  правильность  принятого выворотного  

положения,  попросить  ребенка   посмотреть  на  пятку   левой, затем  правой  

ноги. В  законченном  виде  упражнение  выполняется  с  руками  на  поясе. 

Упражнение «Бабочка» И.п.: сидя  на  полу, ноги  согнуты  в  коленях, 

раскрыты    в  паху, стопа  к  стопе.  Ноги  подобрать  к   себе.  Руки  на  

коленях,  давят  на  них,  опуская  к   полу. 

«Носочек  смотрит  в  потолок».  И.п.: лежа   на  полу,  руки   на  затылке, 

ноги    вытянуты,   плотно   сомкнуты,  носочки   выворотно   вытянуты.    Из  

этого  положения поднять  правую  ногу  наверх  на  90 градусов, затем  

опустить.  То  же   повторить  левой  ногой.  Выполнять  в  медленном  темпе; 

пятка  поднимаемой  ноги  должна  быть  видна  ребенку. Аналогичное  

упражнение с  усложнением: поднимать  обе  ноги  одновременно. Повторять  

не  более  5  раз. 

«Лодочка».  И.п.: лежа  на  животе, тело  вытянуто. Из   этого  положения вся  

верхняя  часть  туловища  отрывается  от  пола (прямая   линия   рук   и 

спины  сохраняется), затем  опускается. Затем  поднимаются  ноги (следить, 
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чтобы  ноги  были  вытянуты)  и опускаются. Выполнять  отдельно  5  раз 

(руки  и  ноги). Соединить  обе  части  упражнения и  выполнять  подъем  

одновременно.  

Упражнение  в  законченном  виде – ребенок  поднимает  руки  и  ноги  и  

раскачивается, как  лодочка 

«Корзиночка».  И.п.: лежа  на  животе. Поднимается  спина, отводится  назад 

(руки  упираются  в  пол), одновременно  сгибаются  ноги  в  коленях. 

Ребенок  должен  достать  пальцами  ног  до  макушки. 

«Лягушка».  И.п.:  лежа  на  животе, руки  под  подбородком, ноги  

максимально  согнуты  в   коленях, раскрыты,  как   у  лягушки.  Бедра  

внутренней  поверхностью  плотно  прижаты к  полу,  как  и  пятки. 

Растяжка  в  шпагате. 

4. Рисунки Танца 

Теория. Сценические точки.  Постановка  корпуса (проучивание  лицом   к 

станку): закрепление  мышц  ног, спины; медленный  подъем  корпуса на  

полупальцы. Выворотное   положение   стоп. Постановка рук  «Por de bras»   

Demi plie  I,  II,  IV позиции. Терминология. 

Практика.  Сценические точки.  Ресурсы и их использование. Танцевальные 

«Фигуры». Постановка танцевального номера.  

Releve 

Проучивание  Demi plie  по  I  позиции. 

Проучивание  Demi plie  по  II позиции. 

Проучивание  Demi plie  по IV позиции  ног. 

Battement tendu   по I позиции крестом. 

Battement tendu   по IV  позиции  крестом. 

Battement tendu jete по I позиции. 

Прогибания в спине назад держась за станок. 

Упражнения на середине зала. 

I Por de bras. 

Прыжки   по  VI  позиции. 

Проучивание  па  галопа. 

Перегибание корпуса вперед, в сторону и назад. Сначала при положении рук 

на поясе, а затем с движением рук и головы. 

5. Основные движения Танца  

Теория.  

История возникновения балета. Танцевальное искусство народов мира. Soute 

по I,  II, VI позиции. Pa en chape. Координацию.  

Практика. Soute по I,  II, VI позиции. Pa en chape из V во  II позицию. 

Подскок. Основные движения танцевальных направлений. Комбинации на 
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координацию. Растяжка. Парные комбинации. Рисунки танца. Отработка 

материала. Отработка комбинаций. Закрепление материала.  

6. Основные движения Hip-Hop направлений 
Теория.  

Танцевальные стили Hip-Hop. Работа над эскизами костюмов. Координация. 

«Локомотор». Стиль Street dance. Locking. Особенности стиля Locking. 

Практика. Танцевальные стили Hip-Hop. Движение ног «Стэпы». 

«Локомотор». Движение рук. Комбинация на координацию рук и ног. Работа 

корпуса в Hip-Hop. Комбинация на координацию. Изучения стиля Street 

dance. Разучивание комбинации в Hip-Hop. Изучение стиля Locking. 

Объединение и разученных движений в комбинации. Объединение блоков и 

рисунков в законченную форму – танец. Репетиции в костюмах. Генеральные 

репетиции постановочной работы. Повторение  материала. Отработка 

материала. 

7. Основные движения танцевальных направлений 

Теория.  

Стретчинг. Комбинации. Стиль Street dance в Hip-Hop. Дуэт. Дуэтный танец. 

Практика. 

Стретчинговые упражнения. Парные комбинации. Комбинации 

классического танца. Дуэтный танец. Парные комбинации русского танца. 

Простые дроби. Комбинации в Hip-Hop танце. Стиль Street dance в Hip-Hop. 

Повторение материала. 

4. Планируемые результаты 

1. Знание  терминологии изучаемого направления в танце, классического 

экзерсиса на французском языке, основных стилей, направлений, школ 

танцев и знание основ классического, современного танца. 

2. Умение  выразительно  и  ритмично   двигаться  в  соответствии   с  

образом танца, используя развитые  танцевальные данные (выворотность, 

гибкость, прыжок, шаг, устойчивость, координацию). 

3. Развитие музыкальности, чувства ритма, мышечной памяти. 

4. Привитие художественного и эстетического вкуса через развитие   

творческих способностей средствами классического танца. 

5. Культурная, ответственная личность с устойчивым  интересом к 

систематическим занятиям хореографией и  укреплению  мышечного 

аппарата. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия    реализации   программы 

 Соответствие  санитарным  нормам (проветриваемое  просторное   

помещение,  температура   воздуха  не  ниже  18  градусов, чистый  пол,  

освещение в соответствие с существующими санитарными нормами 

(закрытые  светильники, освещенность). 

 Соответствие  специальным  нормам  (пол  палубного  типа   или  

линолеум-покрытие, три   зеркальные  стены,  хореографический   станок). 

 Соответствие  наглядным  и  техническим  средствам  обучения 

(фортепиано,  магнитофон,  ТВ,  видео-магнитофон). 

 Кадровое обеспечение: занятие проводит педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Калишенко Вадим 

Сергеевич. Образование – высшее  профессиональное, 2008г., ФГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет культуры и искусств», 

«Народное художественное творчество», художественный руководитель 

хореографического коллектива, преподаватель. 

2. Формы  контроля 

   Контроль  за  усвоением  практических  умений  и  навыков   

осуществляется в  течение  года.   

Используются  следующие   виды   контроля и формы контроля: 

 устный  опрос   на   знание  танцевальных   терминов; 

 повседневные  наблюдения  за   исполнительскими   умениями  детей; 

 проверка  знаний  в  игровой  форме; 

 тестирование двигательных качеств; 

 конкурсы-концерты  на   лучшее  исполнение.     

3. Оценочные материалы 

1. Диагностика образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с установленными требованиями к уровню физической 

подготовленности учащихся по возрасту.  

2. Диагностика воспитательного процесса осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, социологического опроса, создания 

педагогических ситуаций:  

 анкетирование детей с целью изучения индивидуальных особенностей 

личности каждого из обучающихся, социального и материального 

положения его семьи, уровня развития и воспитанности;  

 собеседование с детьми и родителями;  

 наблюдение за учащимися, заполнение карты индивидуального развития 

ребенка и расчет бальной оценки индивидуальных качеств его личности.    
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Диагностика результативности обучения по  программе «Красота 

движений» осуществляется  через  участие  учащихся   в  открытых занятиях-

концертах   для     родителей,  в хореографических номеров театральных 

постановок, концертных    программах,    конкурсах, фестивалях. 

4. Методические  материалы 

Основные методы обучения 

      Программа  сочетает  тренировочные   упражнения  и  танцевальные   

движения. 

     Теоретические  сведения  преподносятся  в  процессе  практических  

занятий. Программа   ориентирована  на  профессиональную  методику, без  

которой  учащиеся  не  смогут  получить  необходимые навыки. 

     Учитывая   поставленные   задачи,  в  программе  «Красота движений» 

используются  корректирующие  или  нетрадиционные  методы  и  приемы  

работы  с  детьми: 

 речевое  общение  с  детьми; правильная  ориентация  движения  на 

площадке (к  стене, к  двери, в  центр, из  центра); 

 речь, опережающая  события; 

 речь, подтверждающая  действия; 

 синхронное  и  зеркальное  восприятие; 

 перевод  из  одного  пространства   в  другое (приучение   детей  

ориентированию  на  разных  площадках – в   классе, на  сцене; 

ощущению группового  и  индивидуального  пространства); 

 использование  различных  типов  восприятия  детьми  изучаемого 

материала; 

 обращение  внимания  на  индивидуальную  культуру  исполнения 

               (замечать  способности  каждого  ребенка). 

     Но  методика  обучения  не  замыкается  только  на  нетрадиционных  

методах    и   приемах  работы.   Используются    хорошо  зарекомендовавшие   

себя, действенные  методы: 

 словесные (описание, объяснение, беседа); 

 наглядные  (фотографии, иллюстрации, видеозаписи,  показ  движений 

 педагогом); 

 практические (репродуктивные,  самостоятельная  работа, 

сравнительный   анализ,  самоконтроль). 

     Техническое   мастерство   исполнения   достигается   систематическим 

повторением   одного   движения   значительное   число   раз. В  средних  и 

старших  группах  проделывается  весь  тот  же  экзерсис, что  и  в  младших 
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группах, но   с  учетом  того,  что  техника  исполнения   уже  лучше.   Темп 

берется   значительно   быстрее,  усложняется   комбинация.  Классический   

станок  способствует  развитию  устойчивости  корпуса-стержня, т.е.    

умению  держать  мышцы  спины. 

Методические рекомендации по реализации программы 

Танцевальные  особенности  детей  следует  развивать  в  равной   

степени,  работая   над   движениями   рук,  ног,  головы,  корпуса.  

Классический экзерсис   способствует  технической  разработке  каждого  

движения  в   отдельности,  а  затем  и  в  их  соединении.  

Здесь  закладывается  основное   развитие   мускулов,  эластичности   связок. 

Обязательно  надо  следить  за  тем,  чтобы   дети не  делали  ничего  

машинально, а  следили  за  музыкой  и  точностью   отработки, а   затем   и   

исполнения  конкретного  движения. Экзерсис   у   станка является   основой  

первоначальных  движений  танца. 

Современный  танец 

      Этот  раздел  включает  в  себя  комплексные   музыкально- 

ритмические  упражнения,   призванные     совершенствовать    пластику   

тела.      При   исполнении   упражнений  для   определенных   групп  мышц   

все    другие  части  тела   остаются  статичными. Упражнения   следует  

выстраивать  так,  чтобы  физическая  нагрузка   постепенно   возрастала:   от  

легких движений   переходить  к  более   трудным,  от  простых,  известных  –  

к  сложным    по  координации   композициям.    

         Кроме   того,  возможно  введение   в   учебный   репертуар  лучших   

историко-бытовых  танцев  разных  эпох.  

Контрольные занятия 

      Определяет  творческое    и   исполнительское   лицо  танцевального  

коллектива. Выбору  постановки  танцевального   номера   придается   

соответственное  значение (идейное  направление, художественно-ценное  и 

т.д.). 

      Исполнительский   репертуар  подбирается   с  учетом  его  

воспитывающего  и  обучающего  воздействия на  личность  участников  

танцевального коллектива. Каждая  постановочная  работа в  процессе  ее  

развития  и  конечном  результате  должна  ориентироваться  на  

формирование  художественных  взглядов  и  представлений  участников. 

      Важнейшей  задачей   в  процессе  постановочной   работы  является    

воспитание  у  воспитанников  творческой  дисциплины  и  сознательности,  

без чего  невозможно  добиться   каких-либо  успехов.  

Педагог  должен  уметь  просто,  доступно  объяснить  участникам   

свои требования,  научить  видеть  перспективу.  
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       Танцевальные   движения,  их  характер,  рисунок  танца, 

эмоциональная  насыщенность  должны   логично  сочетаться  с  

музыкальным    сопровождением. 

Все  движения  должны  быть  осмысленны, танцующие  должны  

понимать  и  раскрывать общий  замысел  постановки.  

III. Список  литературы 

1. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука  классического  танца. – Л. Искусство, 

1983.    

2. Бальные   танцы. Сост. Беликова А.Н. – М., Сов. Россия, 1984.-207с. 

3. Бальный   танец  (Д-С класс).  Программа   семинара   руководителей         

коллективов  бального  танца. Красноярск, 1991. 

4. Бальные  танцы.  Моор А. Англия, Студия  Кингстон –на –Темзе, 1984. 

5. Богаткова Л.Н.   Танцы   для   детей.  М., 1981.- 123 с. 

6. Воронина  М.А.  Историко-бытовой  танец:  Учеб. пособие.  – М.:     

Искусство, 1980.- 126 с. 

7. Детский  музыкальный  театр: программы, разработки  занятий, 

рекомен-   дации / авт.-сост. Афанасенко Е.Х. и  др. –Волгоград: 

Учитель, 2009.-190 с. 

8. Ерохина О.В. Школа  танцев  для  детей / Серия «Мир вашего  

ребенка». – Ростов- н/Д : Феникс, 2003.-224 с. 

9. Котова Л., Федорова А.  Современные  детские   танцы (описание).  В  

помощь  организаторам  работы  с  детьми. Магадан, Кн. изд-во, 1980.- 

40с. 

10. Приглашаем  танцевать. Сб. популярных бальных танцев. Сост. 

Кудряков В. М., Советский композитор, 1982. 

11. Современный  бальный  танец. Пособие  для  руководителей 

коллективов  бального  танца. Под. ред. Стриганова В.М. –М.,  

12. Просвещение, 1974. 

13. Учимся  танцевать фокстрот, танго. ООО «Попурри», 2002. 

14. /Серия «Учимся  танцевать».- 32 с. 

15. Хореографическая  работа  со  школьниками. Под. ред. Коноровой Е.В. 

Изд. 2-е. 1980.- 335 с. 

16. Шевлюга С., Горяинова О. Самоучитель испанских  и  цыганских 

танцев. Фламенко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.-154 с.  

 


